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XIV Апрельская научно-исследовательская конференция

молодых ученых, аспирантов и студентов
Северо-Западного института управления РАНХиГС

Информационное письмо

XIV Апрельская научно-исследовательская конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов – крупное научное событие в стенах Северо-Западного института управления
РАНХиГС, объединяющее научные секции и мероприятия всех кафедр и факультетов института.
Традиционно в конференции принимают участие студенты, имеющие опыт научной
деятельности и дебютанты в этой сфере. Каждый студент имеет право подать заявку и
выступить с докладом, соответствующим тематикам секций.

Организаторами конференции являются кафедры, факультеты, Студенческое научное
общество института, Управление научной работы.

Секции и мероприятия

Открытое заседание Совета СНО
Отчет за год
На заседании пройдет дискуссия председателей СНО факультетов, СНО института и

управления научной работы на тему развития молодежной науки СЗИУ РАНХиГС. Будут
обсуждаться меры федеральной поддержки, мировые тенденции и проекты СЗИУ РАНХиГС в
этой области. Каждый желающий может принять участие в дискуссии.

Инновационные подходы в решении проблем современного общества
Научно-исследовательская конференция студентов проводится с целью внедрения в

практику научно-теоретических и учебно-методических инноваций, направленных на
повышение качества образования, совершенствование профессиональной компетентности
педагогов.

Современный этап развития экономики характеризуется быстрыми технологическими
изменениями, коротким жизненным циклом товаров, повышенным риском ведения бизнеса,
высоким уровнем непредсказуемости предпринимательских решений. Появление новых
возможностей для развития деятельности наблюдается параллельно с появлением новых угроз,
связанных с быстрыми изменениями условий современного общества, возникновением
принципиально новых технологий, цифровизацией экономических процессов.

В рамках данной секции студентам СПО предлагается выступить с докладами по
следующим направлениям:

- инновационные методы решения проблем в сфере экономики, управления и права;
- инновационные методы в дизайне и цифровых технологиях;  
- инновационные технологии в развитии сервиса, туризма и индустрии гостеприимства;
- инновационные технологии реабилитации;
- информационные технологии в профессиональной деятельности специалистов

(направлений).
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Организаторы: факультет среднего профессионального образования.
Контакты: Янцукевич-Ушакова Оксана Евгеньевна, yantsukevich-oe@ranepa.ru.

Магистратура и профессиональные перспективы бизнес-аналитики в
современных условиях

На секции будут рассматриваться следующие вопросы:
- результаты исследований в вопросах поступления в магистратуру
- привлекательность магистратуры для выпускников
Организаторы: кафедра бизнес-информатики.
Контакты: Колодко Дмитрий Владимирович, kolodko-dv@ranepa.ru

Актуальные вопросы таможенного дела: экономический аспект
На секции будут рассмотрены вопросы экономики, а также

философско-психологический,  исторический и правовой блоки.
Организаторы: кафедра таможенного администрирования.
Контакты:Анастасия Александровна Ворона, vorona-aa@ranepa.ru

Современные международные процессы в исследованиях молодых ученых
теория VS практика

На секции будут рассмотрены следующие вопросы:
- современные международные и региональные процессы;
- Россия в мировой политике;
- вопросы международной безопасности и урегулирование конфликтов;
- устойчивое развитие и международное гуманитарное сотрудничество.
Организаторы: кафедра международных отношений.
Контакты: Наталия Михайловна Михеева, mikheeva-nm@ranepa.ru

Массовые коммуникации в эпоху цифровизации
В рамках секции будут обсуждаться темы трансформации журналистики в современной

цифровой среде и изменения потребительского поведения и коммуникационных инструментов в
цифровой среде.

Организаторы: кафедра журналистики и медиакоммуникаций.
Контакты:Ольга Викторовна Дегтярева, degtyareva-ov@ranepa.ru

Политические и социальные институты в мире и в России
К участию в секции приглашаются исследователи, занимающиеся вопросами

политических институтов, государственной политики, политического участия, взаимодействия
власти и общества. Приветствуются работы, посвященные актуальной социальной
проблематике, связанные с изучением институциональных изменений и социальных практик в
современном обществе. Также мы заинтересованы в работах, дающих сравнительную или
историческую перспективу при изучении какого-либо политического или социального
феномена. Исследовательские работы должны представлять оригинальные исследования,
имеющие проработанную теоретическую рамку и включающие анализ эмпирических данных.

Организаторы: кафедра сравнительных политических исследований.
Контакты: Тулаева Светлана Александровна, tulaeva-sa@ranepa.ru

Экономика в период глобальной нестабильности: предпосылки и
последствия

В рамках секции будут рассматриваться вопросы микро и макроэкономики в условиях
кризиса.
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Организаторы: кафедра экономики.
Контакты: Голубев Артем Валерьевич, golubev-av@ranepa.ru

Современные вызовы государственного и муниципального управления
На секции будут рассматриваться вопросы трансформации государственного и

муниципального управления, внедрение новых технологий и инструментов государственного и
муниципального управления в условиях ковидной и пост-ковидной реальности, влиянии
цифровизации на государственное и муниципальное управление, цели, задачи и инструменты
государственного и муниципального управления в условиях социально-экономических и
социально-политических кризисов.

Организаторы: кафедра государственного и муниципального управления.
Контакты: Усачева Екатерина Александровна, usacheva-ea@ranepa.ru

Современные направления и форматы стратегического менеджмента
На секции будут рассмотрены актуальные проблемы управления на разных уровнях в

условиях микро- и макроэкономических изменений.
Организаторы: кафедра менеджмента.
Контакты: Самодуров Александр Александрович, samodurov-aa@ranepa.ru

Актуальные проблемы частного и публичного права глазами молодых юристов
Секция предполагает обсуждение вопросов действующего законодательства и судебной

практики. Приветствуются доклады на междисциплинарные темы из сферы правового
регулирования внедрения и развития технологий.

Организаторы: юридический факультет.
Контакты: Дорский Георгий Юрьевич, dorskiy-gy@ranepa.ru

Социологические и психологические подходы в изучении современных
трендов управления

Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов делать доклады о всех современных
актуальных трендах в государственном, социальном, коммерческом управлении с позиций
социологии и психологии как современных наук.

Организаторы: кафедра социальных технологий.
Контакты: Байер Юлия Паулевна, bayer-yp@ranepa.ru

Огарева Екатерина Ивановна, ogareva-ei@ranepa.ru

Национальная и экономическая безопасность: теоретические и
практические аспекты исследования

На секции будут рассмотрены теоретические и правовые основы экономической
безопасности как неотъемлемой составляющей национальной безопасности государства.
Предполагается обсуждение современного состояния, угроз и рисков, перспектив и тенденций
развития экономики России, а также правовое обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации в контексте новых вызовов и угроз.

Организаторы: кафедра экономической безопасности
Контакты: Реутова Ирина Михайловна, reutova-im@ranepa.ru
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Участие в конференции

К участию приглашаются молодые ученые, имеющие статус:
● студента (среднее профессиональное образование, специалист, бакалавр)
● магистранта
● аспиранта.

В работе секции могут принять участие студенты любых вузов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья.

Рабочий язык: русский.
Форма участия: очная/дистанционная.
Участие в конференции: бесплатное.
Все участники (слушатели и докладчики) молодежной секции имеют право свободно

посетить любое мероприятие или секцию конференции.

Порядок подачи заявки для участия в секции:
Для участия в качестве докладчика необходимо в срок до 15 марта 2023 года

включительно:
1. Подать заявку для участия, перейдя по ссылке.
2. После регистрации на почту придет письмо с подтверждением регистрации.
3. После 15 марта участники получат подтверждение участия и информацию о времени

и формате проведения секции.
Допускается подготовка доклада в соавторстве.

Основания для отклонения заявки:
Работы участников, не соответствующие тематике работы секции, поступившие по

истечении установленного срока к участию в секции не допускаются. В случае отклонения
заявки Организационный комитет секции оповестит участника о решении.

Публикация по итогам выступления:
По итогам работы конференции участники секций могут опубликовать статьи в

рецензируемом сетевом научном журнале института «Новизна. Эксперимент. Традиции»,
индексируемом в РИНЦ. Статьи для публикации Вы можете выслать в организационный
комитет конференции до 10.05.2023 г. на электронную почту Хайбулиной Эльвиры Ильясовны
(khaybulina-ei@ranepa.ru). Принимаются статьи на русском и английском языках. Требования к
публикации представлены на сайте журнала: https://www.nxtjournal.ru/jour/index. Публикация
бесплатная.

Контакты Организационного комитета:

Хайбулина Эльвира Ильясовна
khaybulina-ei@ranepa.ru
8 (953) 178-36-21;

Тачанская Ладимира Сергеевна
ltachanskaya-20@edu.ranepa.ru
8 (911) 114-94-42.

Следите за новостями в группе СНО в Вк: https://vk.com/snosziu
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